
Сегодня в нашем городе Ноф ха-Галиль 
делается очень много для того, чтобы мо-
лодежь после окончания учебы и службы 
в армии возвращалась домой. Строятся и 
открываются новые заводы, в том числе, 
высоких технологий. Начинается строи-
тельство жилых комплексов по льготным 
ценам для молодых семей. Благоустраи-
ваются дороги и улицы. Проводятся фе-
стивали, выставки, концерты. Обустра-
иваются новые парки и скверы. Лучшие 
образовательные программы внедряют-

ся в учебный процесс городских школ. 
"Вся работа муниципалитета направлена 
на то, чтобы город как можно скорее стал 
высокоразвитым, удобным для прожива-
ния и безопасным, – говорит Ронен Плот. 
–  Но будущее любого города и любой 
страны определяет молодежь. Именно 
молодежь – наша основная сила и ос-
новной кадровый ресурс. Мы это отлично 
понимаем и делаем все, чтобы молодые 
люди чувствовали свою причастность к 
дню сегодняшнему и ответственность за 

день завтрашний. Именно поэтому наша 
молодежь активно занимается социаль-
ной практикой. На достаточно высоком 
уровне у нас находится ее гражданское 
воспитание.  Мы поддерживаем их начи-
нания и помогаем выявлять их потенциал 
в самых разных направлениях общест-
венной и культурной жизни. Все это дает 
нашим детям ощущение заботливого 
дома, в который обязательно захочется 
вернуться, чтобы укреплять и развивать 
этот дом дальше".
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Это выпускники школы Игаль Алон. Накануне праздника Рош ха-Шана 
в присутствии руководителей города, представителей департамента образования, 

педагогов им были вручены аттестаты зрелости. Впереди у этих ребят большая 
жизнь. Пусть она будет наполнена смыслом, созиданием, настоящей любовью
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На этот раз жителей и гостей города ждет еще больше сюрпризов, аттракций и  разнообразных 
сладостей. В программе: выступления любимых артистов, мастер-классы по изготовлению 
шоколада, веселые конкурсы и смешные театральные постановки для детей, фотосессии 

с любимыми шоколадными героями и много положительных эмоций. Не пропустите!

Ноф ха-Галиль готовится к 4 фестивалю шоколада
 Он откроется 15 октября в 19:30 на муниципальной площади  

                                         и продолжится 16 и 17 октября с 11 до 17 часов
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ДОРОГИе ДРузья! 
уВажаеМые зеМЛякИ – 

жИтеЛИ НОф ха-ГаЛИЛь!

В Израиль приходит Новый, 
5780 год по иудейскому календа-
рю.

Я очень хочу, чтобы он в каж-
дый дом принес много любви, 
душевного тепла, взаимопонима-
ния, здоровья и удачи. Я очень 
хочу, чтобы он стал годом изоби-
лия и исполнения желаний для 
каждого из нас.

Так уж повелось, что Новый 
год всегда сопряжен с новыми 
надеждами, планами и ожидани-
ями. А еще накануне этого празд-
ника принято подводить итоги.

 Уходящий, 5779 год был для 
нашего города насыщенным и 
достаточно продуктивным. Мы 
продолжили активное строитель-
ство и расширение Технопарка 
"Ципорит", ввели в эксплуатацию  
5 новых заводов, построили но-
вую современную школу ХАБАД и 
школу в районе Ар Йона "Гимель", 
которая соответствует самым вы-

соким стандартам и требованиям 
времени. 

Мы провели первую в истории 
города жилищную лотерею "Ме-
хир ле Миштакен" и приступили 
к практической реализации сразу 
2-х строительных проектов – по 
улице Римон и по улице Израэль, 
где большая часть квартир пред-
назначена для молодых семей в 
рамках государственной програм-
мы льготных цен для новоселов. 

Мы завершили реконструкцию 
6-ти домов по улице Израэль – Ха-
род, и еще 2 дома в этом районе 
и прилегающая к ним территория 
находятся в процессе обновле-
ния.   

Мы начали еще один очень 
важный проект – полную рекон-
струкцию и укрепление жилых 
домов по улице Ацмон,16 и Ац-
мон, 20 на Раско. По окончании 
работ эти здания значительно 
улучшат внешний вид района и 
составят единую композицию с 
обновленным зданием молодеж-
ного центра KKL, новым дизайн 
парком и фонтаном. 

Не без гордости можно ска-
зать, что мы полностью завер-
шили ремонт и благоустройство 
дорог, предусмотренные на этот 
год, и у нас практически не оста-
лось ни одной неблагоустроен-
ной дороги или улицы.  

Как-то незаметно для посто-
ронних глаз вырос на несколько 
этажей Правительственный ком-
плекс. Для нашего города и его 
жителей он будет иметь очень 
большое значение, так как улуч-
шится качество предлагаемых 

населению услуг и вместе с тем 
увеличится количество рабочих 
мест с преимущественным пра-
вом на работу жителей нашего 
города. 

Кроме всего, нам удалось за-
ручиться поддержкой правитель-
ства и подписать важнейшие 
соглашения и договоры на стро-
ительство новых промышленных 
предприятий, жилых комплексов, 
дальнейшее благоустройство го-
родских улиц и многого другого, 
без чего невозможен прорыв и 
движение вперед. 

Мы значительно продвинулись 
в подготовке к непосредственно-
му строительству легкорельсово-
го поезда в Хайфу.

На данном этапе идут геоде-
зические и инженерно-геоло-
гические работы, связанные с 
изучением геологических осо-
бенностей территории, отве-
денной под строительство. Па-
раллельно решается множество 
юридических вопросов, связан-
ных с отчуждением земель под 
строительство. Иными словами, 
практически без перерыва идет 
большая и важная работа, кото-
рая день ото дня приближает нас 
к заветной цели. 

Мне бы хотелось немного оста-
новиться еще на одном очень 
важном проекте – о переводе го-
рода на подземное хранение бы-
тового мусора. Уже установлено 
более 60-ти контейнеров нового 
типа, которые помогут улучшить 
не только внешний вид наших 
улиц, но и экологию окружающей 
среды.

Считаю необходимым отме-
тить и наши серьезные достиже-
ния в городском школьном обра-
зовании: процент выпускников 
школ, получивших в прошедшем 
учебном году аттестат зрелости, 
увеличился на 10.5%.

Этот показатель мы намере-
ны улучшать, и для этого у нас 
есть все необходимое. Наши дети 
учатся в хорошо оборудованных 
классах,  в учебный процесс мы 
постоянно внедряем самые сов-
ременные программы, активно 
сотрудничаем с просветительски-
ми фондами, привлекаем к рабо-
те с учениками высокопрофесси-
ональных специалистов. Очень 
большую роль в этом достижении 
сыграл Центр неформального об-
разования KKL, который посеща-
ют ученики старших классов всех 
городских школ.   

И в заключение  моего неболь-
шого отчета-поздравления, мне 
бы хотелось остановиться еще на 
одном важном событии, которое 
произошло в этом году: наш го-
род получил новое имя. Так ре-
шило подавляющее большинство 
горожан, принявших участие в 
голосовании. Я убежден, что но-
вое имя станет началом отсчета 
нового времени для всех нас, жи-
телей прекрасного города Ноф 
ха-Галиль. 

Дорогие мои друзья! я еще 
раз благодарю вас всех за 
поддержку и сотрудничество 
и желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, хорошего на-
строения и счастья. 

Предпраздничное обращение Ронена Плота к жителям города

После серии деловых встреч и 
переговоров муниципалитет Ноф 
ха-Галиль  совместно с Нацио-
нальным земельным фондом KKL 
приступают к первому этапу работ 
по реконструкции парка Черчилль 
и благоустройству пешеходной 
зоны. Стоимость работ первого 
этапа составляет 5 миллионов ше-
келей. Проект, который получил 
рабочее название "Прогулочные 
тропы Черчилля", позволит реали-
зовать давнишнюю мечту жителей 
о хорошей современной инфра-
структуре этого изумительного 
оазиса живой природы.

"Я искренне понимаю и поддер-
живаю желание горожан увидеть 

гору Черчилль ухоженной и удоб-
ной для пешеходов, где можно 
было бы безопасно и комфортно 
гулять, наслаждаться ландшаф-
том и с пользой проводить сво-
бодное время, – сказал нашему 
корреспонденту Ронен Плот. – Вы 
знаете, что вся деятельность му-
ниципалитета направлена на по-
вышение качества жизни горожан, 
и этот проект – лишь один из мно-
гочисленных,  которые мы сегодня 
реализовываем на благо жителей 
нашего города. Уверен, что очень 
скоро это место приобретет дос-
тойный вид и станет одним из лю-
бимых мест отдыха жителей Ноф 
ха-Галиль.  

Национальный земельный фонд подтвердил финансирование 
реконструкции парка Черчилль. Начинается первый этап работ
На протяжении 25 лет пешеходная зона на горе Черчилль оставалась мечтой горожан. Время исполнения желаний пришло!
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В рамках программы обновления старых городских районов началась реставрация 
2-х многоквартирных домов по улице Ацмон, 16 (известный как блок 99) и Ацмон, 20 

"Внешнее обновление зданий без повышения их 
безопасности имеет мало смысла" – Ронен Плот

Стоимость ремонтных работ со-
ставит 3.2 миллиона шекелей. 70% 
от этой суммы перечисляет мини-
стерство строительства, остальная 
часть в качестве личного участия 
будет разделена между хозяевами 
квартир и расположенных здесь 
бизнесов. 

"На протяжении десятков лет эти дома 
не подвергались капитальному ремонту, 
а 20-ый дом и вовсе признан аварийным 
и требует незамедлительных работ, – 
говорит мэр города Ронен Плот. – Се-
годня перед нами стоит довольно слож-
ная, но чрезвычайно важная задача: не 
просто обновить эти здания и придать 
им привлекательный вид, но и сделать 

их безопасными, ведь одно без другого 
имеет мало смысла". 

Заведующая отделом экологии и 
окружающей среды Таня Макарова, ко-
ординирующая данный проект, расска-
зала, что реконструкция зданий будет 
включать в себя укрепление бетонных и 
металлических конструкций, облицовку 
и покраску стен, ремонт и водонепрони-
цаемое покрытие крыши, замену водо-
проводных коммуникаций, обновление 
лестничных пролетов и другие работы. 

В связи с этим, следует подчеркнуть, 
что ремонт и реконструкция обветшалого 
жилого фонда находится в порядке при-
оритетов муниципалитета и постепенно 
охватит все старые районы города.  

В Ноф ха-Галиль начался про-
цесс нумерации жилых домов. 
"До сих пор в этом вопросе не 
было системы, – рассказывает 
Ронен Плот. – В старых районах 
существует  двойная нумера-
ция, отсутствует  последова-

тельность, а некоторые дома 
имеют сразу по 3 разных адре-
са, что затрудняет работу служб 
спасения и скорой медицинской 
помощи. Этой путанице и не-
разберихе скоро придет конец. 
Процесс наведения порядка в 

этом вопросе начался. Каждый 
дом получит свой номер, будет 
соблюдена последовательность 
в нумерации, оставлено и офи-
циально задокументировано  
одно название улицы. Одним 
словом, процесс пошел".

Муниципалитет наводит порядок 
в нумерации домов

В недавно оборудован-
ном парке Зейтим тех-
нические службы муни-
ципалитета установили 
2-х уровневые питьевые 
фонтанчики с удобным 
доступом для людей с 
ограничениями в движе-
нии. Казалось бы,  ме-
лочь – фонтанчик с 2-мя 
уровнями высоты, но за 
этой мелочью стоит ис-
кренняя забота о чело-
веке. Удивительно, но 
именно простые вещи 
часто бывают важными… 

Как просто 
и как 
важно

Чтобы дети были 
здоровы

За один день школьники города получили 
3 отреставрированных спортивных зала и 

1 открытую спортивную площадку
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Стоимость работ – 1.6 милли-
она шекелей. Из городской каз-
ны не берется ни шекеля. Все 
средства поступают из внеш-
них источников: специальных 
бюджетов министерств и фон-
дов социального развития. 

По окончании реконструк-

ции этот спортивный комплекс 
будет соответствовать самым 
современным стандартам и 
станет еще одним достойным 
местом в городе для занятий 
физкультурой, спортом и под-
держания здорового образа 
жизни.  

Стоимость работ составит белее милли-
она шекелей. Все средства привлечены из 
внешних источников. Реконструкция будет 
проводиться в 2 этапа. Первый этап вклю-
чит в себя работы по укреплению здания, 
по замене инфраструктуры, электричества 
и по оборудованию удобного и безопасного 
подхода к синагоге со всех сторон. 

На втором этапе синагога будет отремон-
тирована изнутри. 

"Синагога, музей Катастрофы имени 

Ханы Вайс, памятник героям Второй миро-
вой войны, лестница, ведущая к музею – 
это все единый комплекс, единый  Центр 
памяти, который мы обязаны сохранять, 
поддерживать и передать последующим 
поколениям горожан в достойном виде, – 
говорит Ронен Плот. – И сегодня  с огром-
ным чувством ответственности мы присту-
паем к реконструкции большой городской 
синагоги. Как говорят в таких случаях:  "Б-г 
нам в помощь!"

Начался капитальный 
ремонт и благоустройство 

спортивного зала Тагер

Начался процесс реставрации 
Центральной синагоги

РабОчиЕ   будНи
Ноф ха-Галиль

Закончилась реконструкция улицы Далия. Продолжаются дорожные работы по 
улице Римон и Якинтон. За последнее время в городе были отремонтированы 

и благоустроены улицы Хермон, Хацав, Тирош, Ахативот, Маале Ицхак, 
объездная дорога Ар Йона. Продолжение следует.
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Вид из окнаОкна моего рабочего кабине-
та выходят на здание окружно-
го суда, рядом с которым сей-
час строится комплекс прави-
тельственных учреждений. Мне 
нравится наблюдать за тем, 
что здесь происходит. Особен-
но люблю смотреть на подъем-
ные краны. В них есть какое-то 
особое величие и благородная 
стать. Движения их несуетны и 
грациозны. Как у человека, зна-
ющего цену себе и тому, что он 
делает.

А еще мне нравится наблю-
дать за тем, как один за другим 
растут, поднимаются этажи, 
а вместе с ними и люди. Чем 
выше этаж – тем выше люди. И 
вот уже практически невозмож-
но различить их фигуры, и лишь 
светоотражающие жилеты и ка-
ски указывают на то, что здесь 
идет своя, трудная, но важная 
жизнь. Жизнь, наполненная со-
зиданием и служением людям.   

В стране, откуда мы все при-
ехали – строителям посвящали 
гимны, в их честь слагали стихи. 
Люди этой профессии станови-
лись героями фильмов, телеви-
зионных программ, празднич-
ных мероприятий. Сегодня все 
по-другому. Сегодня все больше 
пишут о любовных предвкуше-
ниях и душевных терзаниях, а 
потому мне бы хотелось хоть 
как-то компенсировать это упу-
щение и сказать искреннее 
спасибо людям, которые стро-
ят наш город. Сегодня именно 
они, строители – главные ге-
рои нашего времени. И неваж-
но – речь идет о строительстве 
парка, жилых домов или бла-
гоустройстве улиц. Все это но-
вейшая история нашего с вами 
города Ноф ха-Галиль. Города, 
который изо всех сил рвется к 
успеху и процветанию. 

Строящийся правительст-

венный комплекс, который по-
служил поводом для этой не-
большой статьи – лишь один из 
проектов, призванных поднять 
жизнь горожан на качествен-
но новый уровень. Вспомните, 
разве мы не завидовали тем, 
у кого была возможность ре-
шить сразу несколько разных 
проблем и насущных вопросов 
"под одной крышей"? Не те-
ряя времени и сохраняя силы?  
Очень скоро все это станет 
доступным и нам. Профессио-
нальные консультации, справ-
ки, необходимые технические 
и юридические процедуры без 
излишней бюрократии – это ли 
не наша с вами мечта, которая 
вот-вот осуществиться?! 

А еще наш город становится 
центром культуры, образова-
ния, социального развития и 
поддержки предприниматель-
ства. В пользу этого говорят 
и театрально-фестивальные 
афиши, и научно-просвети-

тельские проекты в школах и 
молодежных центрах, и про-
граммы по поддержке и разви-
тию Старт-Ап проектов. Сегод-
ня Ноф ха-Галиль становится 
местом, где при поддержке 
муниципалитета и отраслевых 
министерств начинающие экс-
периментаторы и бизнесмены 
могут на практике проверить 
свои идеи и реализовать заду-
манное.

Так, совсем недавно, в рам-
ках этой программы 12 молодых 
жителей города приступили к 
работе над своими проектами. 
Для этих целей муниципали-
тет оборудовал и предоставил 
им, причем, совершенно бес-
платно, места для разработ-
ки проектов и сопровождение 
специалистов. Это еще один 
очень важный шаг по созда-
нию в Ноф ха-Галиль условий 
для самореализации молодых 
людей и для привлечения сюда 
новых, креативных  кадров.  

А еще вид из моего рабочего 
кабинета вызвал множество 
размышлений о том, как долго 
мы, горожане, ждали перемен, 
и как быстро они начались. 
Оглянуться не успели, как из 
неухоженного и депрессивно-
го городка на периферии мы 
стали превращаться в уютный 
город с хорошими дорогами, 
множеством цветов, ухожен-
ных скверов. Как интенсивно 
начала развиваться промыш-
ленность, и как быстро мы ста-
ли привлекательными для ин-
весторов и предпринимателей. 
Сегодняшний осмысленный и 
профессиональный подход к 
планированию, благоустройст-
ву и развитию города вселяет 
оптимизм и уверенность в его 
будущем. А подъемные краны, 
которые уже стали неотъем-
лемой частью нашего насто-
ящего – этот оптимизм лишь  
укрепляют. 

татьяна Мороз

Город ждал этого много-много лет. Объем на-
меченных работ впечатляет: новое покрытие, 
новое освещение, новые трибуны, новое поме-
щение для спортсменов, и все это под новым 
именем – Ноф ха-Галиль. 

Надо сказать, что наша футбольная команда 
одна из первых официально сменила и зареги-
стрировала новое лого и новое имя. Теперь она 
называется  "Апоэль Ноф ха-Галиль". 

В муниципалитете подчеркивают, что на рекон-
струкцию и оборудование стадиона из городской 
казны не было взято ни шекеля. Все средства по-
лучены из специальных бюджетов министерств, 
ведомств и фондов социального развития.

На центральном стадионе Грин 
началась генеральная реконструкция
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Сегодня уже невозможно пред-
ставить наш город без молодеж-
ного центра неформального обра-
зования. Сотни учеников старших 
классов смогли за это время под-
готовиться к экзаменам на атте-
стат зрелости, значительно улуч-
шить знания по самым разным 
предметам, а, главное – повысить 
мотивацию к учебе и самообра-
зованию. Занятия в этом центре 
проводятся опытными преподава-
телями, в маленьких группах и со-
вершенно бесплатно. По призна-
нию самих школьников, без этих 
дополнительных уроков они бы 
вряд ли смогли так быстро подтя-
нуться в учебе и добиться столь 
высоких результатов.

Но не только учебой славится 
этот Центр. Большое внимание 

здесь отводится воспитанию ре-
бят, развитию у них чувства от-
ветственности, формированию 
гражданской позиции и лидер-
ских качеств. Увлекательные  се-
минары, диспуты, экскурсии по 
стране, встречи с интересными и 
успешными людьми – вот далеко 
не полный перечень мероприя-
тий, которые расписаны на целый 
учебный год. Особенно хочется 
отметить, что к занятиям активно 
привлекаются дети новых репа-
триантов, которые только прибы-
ли в страну.

"Наша цель – предоставить 
равные возможности всем учени-
кам, – говорит Ронен Плот. – Дети 
не должны чувствовать себя об-
деленными, и их возможность по-
лучать дополнительные уроки и 

дополнительную помощь в учебе 
и развитии не должны зависеть 
от финансового положения их 
родителей. В этом смысле наш 
образовательный Центр уника-
лен, и я рад, что Ноф ха-Галиль 
стал первым городом в Израиле, 
где общими усилиями с Нацио-

нальным  земельным фондом мы 
смогли не только открыть, но и 
привести этот Центр к успеху. Я 
поздравляю ребят,  преподавате-
лей и руководство нашего Центра 
с началом нового учебного года и 
желаю  всем дальнейших успехов 
в учебе, работе и жизни". 

Центр неформального образования 
KKL начал новый учебный год

"Наша цель – предоставить равные возможности всем ученикам, независимо от финансового 
положения их родителей и жизненных обстоятельств" – Ронен Плот

ОТдЕл ОбщЕсТВЕННОй иНТЕГРации МуНиципалиТЕТа пРиГлашаЕТ 
Nנוף הגליל
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Присоединиться детей младшего 
и среднего школьного возраста к занятиям 
творческой мастерской под руководством 

опытного преподавателя катИ СОЛОВейчИк. 
Ваших детей научат изготовлению костюмов из 

экологических материалов, конструктивному 
мышлению, подиумному этикету. 

занятия проходят в клубе Гордон 
по средам с 16:30 до 18:30
04 6556074, 058 629 8580 

"учИМСя, ИГРая"
Группа изучения иврита 

для детей с 4-х лет
занятия в клубе Гордон 

по вторникам с 16:00
04 605 7407, 050 811 8217, 

053 768 5275

Начинается 
набор 

в вокально-
театральную 

студию 
для детей 

с 6 до 10 лет

Подробности и запись 
по телефону 053 7162 994 

(Милада)

Экологическое воспитание в Ноф ха-Галиль 
теперь начинается с детских садов

Муниципалитет Ноф 
ха-Галиль совмест-
но с Всеизраильской 
компанией тамир раз-
работали программу 
мероприятий по эко-
логическому воспита-
нию детей дошкольно-
го возраста, которые 
в течение года будут 
проходить в городских 
детских садах. 

Занятия включают в 
себя игры и рассказы по 
правильному разделению 

бытового мусора, занима-
тельные викторины, уроки 
ручного творчества с ис-
пользованием вторичного 
сырья и много другое. 

По мнению организа-
торов данного проекта, 
подобные уроки просто 
необходимы, так как вос-
питывают в детях чувство 
социальной ответственно-
сти и значительно разноо-
бразят пребывание малы-
шей в дошкольных учре-
ждениях. 
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"Надо сказать, что еще до начала всех 
ремонтных работ сотрудники департамен-
та образования и инженерного отдела му-
ниципалитета встретились с директорами 
школ, чтобы определить круг работ и со-
ставить план последующих действий. Ру-
ководил всем этим процессом лично мэр 
города Ронен Плот, для которого безопас-
ность и удобство школьников находится в 
порядке самых важных приоритетов.
Буквально с первого дня летних каникул 

муниципалитет приступил к подготовке 
школ и детских садов к новому учебному 
году.  Были досконально проверены все 
здания на безопасность. Это и пожарная 
сигнализация, и электропроводка, и устой-
чивость строений, и крыши, и школьные 
дворы. 
В этом году капитальному ремонту и укре-

плению здания на случай землетрясения 
подверглась школа Кармель. Для этих це-
лей помещение было полностью освобо-
ждено, а учеников и весь учебный процесс 
мы перевели в среднюю школу Шарет, ко-
торая также была отремонтирована и пере-
оборудована для приема новых учеников.  
Большой комплексный ремонт был прове-

ден и в старшей школе Шарет.  В эти рабо-
ты город вложил серьезные ресурсы. Были 
отремонтированы туалетные комнаты, ос-
вещение, кондиционеры, библиотечное по-

мещение, все классы,  лаборатории, обла-
горожен внутренний двор. На сегодняшний 
момент здание соответствует всем требо-
ваниям и стандартам.  
Большие финансовые вложения были сде-

ланы в капитальный ремонт и оборудова-
ние школы Голан. Здесь установлен лифт 
для учеников с ограничениями в движении, 
завезена новая мебель, оформлены места 
отдыха детей на переменах. Очень хочет-
ся подчеркнуть огромные усилия директо-
ра школы Фани Нойман, которая буквально 
"дневала и ночевала" на работе и беспо-
коилась абсолютно за все. Вы не можете 
себе представить, с каким удивлением и 
радостью вошли дети в здание обновлен-
ной школы 1 сентября! В таких условиях, 
конечно же, и учиться приятно, и успевае-
мость повысится.
Не остались без внимания и спортивные 

залы. Были отремонтированы и оборудова-
ны с учетом самых последних стандартов 
спортивные залы в школах Ксулот, Менахем 
Бегин, Арбель и открытая спортивная пло-
щадка в школе Арбель.
Хочется еще раз подчеркнуть, что ремонт-

ные работы в школах и муниципальных 

Учебный год начался. Школы и детские 
сады приняли ребят в полной готовности
К 1 сентября муниципалитет Нацерет Илита завершил подготовку учебных заведений к новому 
учебному году. Особо пристальное внимание было уделено вопросам безопасности, удобному 
доступу к школе для детей с ограничениями в движении и улучшению условий учебы в целом

Рассказывает амир ханох, 
заместитель начальника 

департамента образования 
по вопросам логистики и 

управления:

детских садах на протяжении 2-х летних 
месяцев проходили практически без пере-
рыва, и все это время технические и инже-
нерные службы муниципалитета, сотрудни-
ки департамента образования, руководство 
школ и лично мэр города Ронен Плот ку-
рировали и координировали весь процесс. 
Именно благодаря такой слаженной кол-
лективной работе дети нашего города во-
шли 1 сентября в светлые, чистые, хорошо 
оборудованные школы и детские сады.
Пожелаем им доброго пути по дороге 

знаний! 
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Что входит в меню праздника Рош ха-Шана? 
Рецептов и советов – множество. Но есть обязательные продукты, которые имеют особый смысл. 

Символика этих продуктов основана на игре их ивритских названий, связанных с определенной надеждой

Рош ха-Шана
Начинается вечером 29 сентября, воскресенье, с появлением на 

небе первых 3-х звезд. Заканчивается вечером 1 октября, вторник
Рош ха-Шана – один из самых 

значимых иудейских праздни-
ков. Он имеет мало чего общего 
с привычным для нас, выходцев 
из стран СНГ,  пониманием Но-
вого года. Никакого шампанско-
го, фейерверков и вообще ни 
малейшего намека на безудерж-
ное веселье. Рош ха-Шана – это 
время переосмысления прожи-
того, покаяния и надежды.

Праздник приходится на на-
чало месяца тишрей – седь-
мого месяца еврейского ка-
лендаря. Календарь этот 
лунно-солнечный, а значит, и 
еврейские праздники являются 
подвижными относительно ка-
лендаря гражданского.

Первым месяцем считается 
весенний месяц авив, называе-
мый также нисан. Он приходит-
ся на март-апрель григориан-
ского календаря. 

Соответственно, седьмой ме-
сяц тишрей выпадает на сен-
тябрь-октябрь. Евреи считают, 
что Б-г сотворил мир именно в 
седьмой месяц. Поэтому с него 
и ведется летоисчисление.

Но Рош ха-Шана – это не 
только день сотворения мира, 

но и день суда. А потому глав-
ная задача человека в эти 
праздничные дни – вспомнить 
обо всем, что случилось за год, 
прислушаться к голосу совести, 
признаться себе во всех своих 
недобрых поступках и искренне 
в них раскаяться. 

Праздником Рош Ха-Шана 
начинаются 10 дней молитв и 
раскаяния, называемые «Дни 
трепета». Их кульминацией ста-
новится следующий праздник 
– Йом-Кипур – день примире-
ния. Считается, что в начале 
этого периода Б-г восседает на 
престоле справедливого судьи 
и внимательно оценивает по-

ступки всех людей. Но затем Б-г 
"пересаживается" на престол 
милосердия и дает людям еще 
один шанс исправиться.

Таким образом, Рош ха–Шана 
– это и начало человеческой 
истории, и Б-жий суд, и возмож-
ность обновить отношения с Б-
гом, людьми, и с самим собой.

Одним из ярких обрядов 
праздника является трубление 
в шофар – бараний рог. Это 
действо глубоко символично. 
Звук шофара призывает верую-
щих на Б-жий суд. Но бараний 
рог напоминает и о том агнце, 
которого Авраам принес в жер-
тву вместо своего сына Исаака. 

Это символизирует готовность 
каждого верующего к самопо-
жертвованию. 

Существуют и другие толко-
вания этого обычая. Считает-
ся, что звуки шофара дости-
гают небес и сбивают с толку 
сатану, который в этот момент 
докладывает Б-гу обо всех че-
ловеческих грехах. Обвинителя 
оглушают трубные звуки, и он 
не может прочесть весь свой 
обличительный список.

На протяжении двух празд-
ничных дней евреи ходят в си-
нагогу, чтобы молиться и слу-
шать священные звуки шофара, 
взывающего к человеческой 
совести. В эти дни решается, 
каким будет следующий год для 
каждого члена общины. 

Существует еще один обряд, 
связанный с еврейским Новым 
годом. Он называется ташлих 
и символизирует избавление 
от грехов уходящего года. Ве-
рующие собираются на берегу 
какого-либо водоема, читают 
молитвы и вытряхивают в воду 
крошки из карманов, как бы 
скармливая свои грехи рыбам.

Приведем взятый из Талмуда 
сокращенный список таких про-
дуктов-символов:

 Круглая хала – олицетворе-
ние полноты и завершенности. 
После благословения на хлеб, 
его макают не в соль, как обыч-
но, а в мед, что символизирует 
надежду, что новый год будет 
сладким. Обязательным в меню 
являются и яблоки с медом. 

1. Лук порей. Лук-порей на 
арамейском “карти”, ивритский 
глагол “ликрот”, имеющий тот 
же корень, что и “карти”, значит 

“отсечь”. Съев это, надо произне-
сти: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы недруги наши 
были отсечены».

2. Свекла. На арамейском 
звучит как “силка”, ивритский 
глагол “леисталек”, имеющий тот 
же корень, значит “убраться”. 
Съев немного свеклы, мы произ-
носим: «Да будет желанием Тво-
им, Всевышний, чтобы не стало у 
нас противников».

3. финики. Финики на арамей-
ском “тамри” – мы едим финики 
и просим Всевышнего, чтобы все 

наши враги были истреблены 
(“йетаму”). Съев финик, про-
износят: «Да будет желанием 
Твоим, Всевышний, чтобы враги 
наши исчезли с лица земли».

4. Морковь. Морковь на иври-
те “гезер”. С тем же корнем есть 
и глагол “лигзор”, который озна-
чает “постановить”. Съев нем-
ного моркови, произносим: «Да 
будет желанием Твоим, Всевыш-
ний, чтобы не было приговора 
против нас и чтоб заслуги наши 
были зачитаны пред Тобою».

5. Гранат. Съев зернышки 

граната, произносим: «Да будет 
желанием Твоим, Всевышний, 
чтобы умножились наши заслуги 
как зерна граната». Зерен 613-по 
числу заповедей, которые иудеи 
обязаны знать, хранить и испол-
нять

6. Голова рыбы (или барана 
в память о ягненке, принесенном 
в жертву вместо Ицхака). Съев 
кусочек, произнесите: «Да будет 
желанием Твоим, Всевышний, 
чтобы были мы были во главе, а 
не в хвосте». 

Национальные еврейские праздники
 сентября – октября 2019 года

ומתוקה שנה טובה
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Йом Кипур в 2019 году 

Суккот в 2019 году

Шмини Ацерет и Симхат Тора

начинается вечером 8 октября, с появлением первых 3-х звезд на небосклоне. 
Заканчивается вечером 9 октября

Начинается вечером 13 октября с появлением первых 3-х 
звезд на небосклоне и заканчивается вечером 20 октября 

после захода солнца

Начинается вечером 20 октября с появлением на небосклоне первых 3-х звезд и 
заканчивается вечером 21 октября

Что такое Йом-Кипур?
День Искупления и прощения, 

от ивр. слова «кипур» –  иску-
пление, прощение, выкуп.

 Согласно еврейской тради-
ции, в Йом Кипур Всевышний 

взвешивает все поступки че-
ловека за прошедший год и 
выносит ему окончательный 
приговор, предназначение на 
следующий год. Хотя Йом Кипур 
–  это тяжелый пост, который 

длится чуть больше суток и в 
который обязаны поститься все 
евреи (за исключением детей, 
рожениц и больных по указа-
нию врача), он считается одним 
из самых важных, торжествен-

ных и светлых праздников в Иу-
даизме. Ведь Йом Кипур –  день 
раскаяния, молитв, очищения и 
отпущения грехов.  День полно-
го единения между Творцом и 
еврейским народом. 

Праздник Суккот или "Празд-
ник шалашей" начинается на 
15-й день нового года по еврей-
скому календарю. Он установ-
лен в память о сорокалетнем 
странствии иудейского народа 
по пустыне,  на пути из Египта в 
землю Обетованную.  

В Торе заповедь сидения в 
шалаше – "сукке", выделяется 
особо. Поэтому и праздник на-
зывается "Суккот", что перево-
де с иврита означает "шатры", 
"шалаши". Заповедь пребывать 
в сукке  – временных построй-
ках, в которых обычно живут 
кочевники в пустыне, объясня-
лась по-разному.

Одно толкование гласит, что, 
устанавливая шалаш около 
дома, евреи присоединяются к 
тем, кто сорок лет скитался по 
пустыне и, придя затем в Зем-

лю Обетованную, обрабатывал 
ее и радовался плодам, которые 
она дарила. По другой – смысл 
в том, чтобы человек помнил о 
бедности, даже будучи богатым, 
и не возгордился.

Одним из поводов для веселья 
и хорошего настроения являет-
ся и тот факт, что празднику 
предшествовал Йом-Кипур или 
Судный день, во время которого 
прощаются все грехи. 

Мудрецы считают, что празд-
ник в более глубоком понима-
нии имеет огромную воспита-
тельную ценность и указывает 
на важность сохранения веры 
в Б-жественную сущность, по-
кровительствующую и оберега-
ющую иудейский народ от всех 
невзгод.

Именно поэтому в дни Суккот 
принято благоговейно благода-

рить Б-га за удачно выращен-
ные и собранные овощи, фрук-
ты, ягоды, грибы и другие дары 
природы. Отсюда и еще один 
смысл праздника – завершение 
сбора урожая, после которого 
приходит долгожданный и за-
служенный отдых. 

Одной из главных традиций 
Суккота является воссоедине-
ние четырех трав: 

лулав – нераспустившаяся 
ветвь финиковой пальмы; 

этрог – цитрон; 
адассим – ветки мирты; 
аравот – ветки; 
Во время их соединения про-

износят благословение. Смысл 
этого обряда заключается в том, 
чтобы сочетать вкус и запах: 
первое символизирует мудрость 
человека, приобретенную за 
всю жизнь, а второе – его дела. 

Шмини Ацерет и Симхат Тора 
– это один и тот же праздник. 
Только в диаспоре, где празд-
ничных дней всегда два, пер-
вый день посвящают праздни-
ку Шмини Ацерет и молитве о 
дожде, а второй день – целиком 
Симхат Торе. В Эрец Исраэль 
Симхат Тора является частью 
праздника Шмини Ацерет. Они 
и завершают череду осенних 
праздников. 

 В Торе сказано, что на вось-
мой день от начала праздника 
Суккот будет еще один отдель-
ный, самостоятельный празд-
ник. Его название показывает, 

что на восьмой день (шмини) 
кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Су-
ществует такое объяснение. 
Царь пригласил своих детей на 
семидневный пир. Когда пришло 
время расставания, царь сказал: 
«Дети, я хочу обратиться к вам 
с просьбой. Пожалуйста, задер-
житесь еще на один день». Так 
и в Торе говорится: «На восьмой 
день будет у вас праздник».

Мудрецы постановили, что в 
этот день – Шмини Ацерет – ев-
реи будут заканчивать ежегод-
ный цикл чтения Торы и начи-
нать чтение ее с начала. Так в 

Шмини Ацерет вошел еще один 
элемент – Симхат Тора – празд-
ник завершения цикла чтения 
Торы. Симхат Тора в переводе 
означает – Радость Торы.

Тора состоит из пяти книг, из 
54 «еженедельных глав», чита-
емых в течение всего года. В 
день праздника в синагогах за-
вершается и вновь начинается 

годичный цикл чтения. Из "ков-
чега" вынимают свитки и семь 
раз проходят с ними вокруг 
возвышения в центре синагоги. 
Шествие сопровождается ра-
достными песнями и плясками, 
которые продолжаются до глу-
бокой ночи.  
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С первой вечерней звездой моя 
маленькая страна под небесами 
погрузится в тихое раздумье. От-
счет времени пойдет в обратную 
сторону: от настоящего к прош-
лому. Что сделано, что сказано, 
почему так, а не иначе… Ведь 
можно, можно было по-другому 
– стерпеть, промолчать, улыб-
нуться… Не сумел. Не потрудился. 
Прости… И ты прости.

 Это Йом Кипур. День, когда 
каждый сам себе судья. Судья 
строгий, бескомпромиссный, бес-
пристрастный. Ничто не нарушает 
течения мыслей, и только шорох 
убегающих стрелок напоминает: 
"До конца суда осталось 10…9…8…

Как-то сама собой читается мо-
литва. Торопливо, сбивчиво, чуть 
стыдливо: "Да будет благослове-
ние от тебя, Г-споди! Б-же наш и 
Б-же отцов наших! Чтобы ты про-
стил нас за все наши грехи и про-
вины и искупил за нас все наши 
преступления"…

Все. Время истекло. Приговор 
вынесен и записан в Книгу Судеб. 
В Книгу, которую нельзя прочесть, 
но необходимо прожить. С досто-
инством, терпением, благодарно-
стью и любовью. 

А если "не любится" и "не 
терпится, что тогда?! Тогда надо 
успокоиться, перестать суетиться 
и начать рассуждать. Ведь если 
верить величайшему философу 
всех времен и народов  Марку Ав-
релию, то "наша жизнь – это то, во 
что ее превращают наши мысли".

Главное – не задавать вопро-
са: "Г-споди, за что?" Лучше спро-
сить: "Для чего?" И ответ придет 
сам собой. Тебе дана сила? Под-
держи слабого. Ты получил в дар 
ум? Помоги неразумному. Ты бо-
гат? Помоги бедному. На тебя сни-

зошла вера? Помоги заблудшему! 
Жизнь – это гармония, а в основе 
гармонии всегда лежат терпение 
и любовь. Любовь – как высшая 
степень терпения! А терпение – 
как апогей любви! Круг замкнул-
ся! И белые одежды, в которые 
переодевается мой народ в дни 
покаяния и трепета, лишь под-
черкивают наше общее смирение 
перед Высшим разумом и светлые 
надежды на его милость и всепро-
щение.

Вспоминаю свое общение с 
10-летним мальчиком. Это про-
изошло именно в Йом Кипур лет 
15 назад. Ребенок сидел на ска-

мейке в парке и терпеливо ждал, 
пока его мама закончит катать на 
качелях его маленькую сестрен-
ку. "А почему ты не катаешься? 
– спросила я ребенка". Ответ по-
разил: " Я размышляю. Подвожу 
итоги года. Один раз я подрался 
с друзьями – это плохо. На следу-
ющий день мы помирились – это 
хорошо. Я убил паука – это плохо. 
Паук был живой, и мне его жалко. 
Но паук плел у нас в доме паутину 
и засорял его! А Вы как думаете? 
Это плохой поступок?

 – Не знаю. Мне тоже паука 
жалко. 

 – Вот и я не знаю. И никто не 

знает... А почему вы не в белом 
платье? У нас есть соседи-арабы, 
так они сегодня вышли на улицу 
в белых рубашках. Они уважают 
наши традиции, и это хорошо. 
Чтобы не было войны – надо друг 
друга уважать.

Я не удержалась и чмокнула в 
затылок этого маленького фило-
софа, которому жаль раздавлен-
ного паука, и который гордится 
тем, что обычаи его народа ува-
жают иноверцы. И я подумала, 
что этот мальчик, когда вырастет 
– тоже станет уважать чужие тра-
диции, чужие праздники, чужую 
жизнь. Чужую, как свою. И через 
это уважение обязательно придет 
понимание. Через понимание – 
терпимость. Через терпимость – 
доверие. Ведь не зря же и еврей-
ские, и арабские мамы надевают 
на своих детей в Йом Кипур белые 
одежды. Надевают с надеждой на 
то, что у них будет долгая и счаст-
ливая жизнь. Прекрасная жизнь 
на прекрасной земле, где есть 
все, кроме покоя. И этот покой на-
рушаем мы сами. Мы, люди.

9 ОктяБРя 2019 ГОДа 
(10 тИшРея ПО ИуДейСкОМу 

каЛеНДаРю)   

С первой вечерней звездой ист-
леет, просочится в небытие пер-
вый Прощенный день. Постепенно 
будет нарастать и усиливаться 
знакомый звон посуды и шум мо-
торов, громче станут  речи. Еще 
мгновение, и привычный ритм су-
еты захлестнет, подхватит, поне-
сет  моих соплеменников…

Вот только, куда?! Только бы не 
к новым грехам, новым обидам, 
новым предательствам. Вот если 
бы весь год – светлые мысли и 
светлые чувства! Вот если бы весь 
год не снимать белые одежды! 
Белые люди, белые города, белая 
страна… 

Белые одеждытатьяна Мороз

Краткий путеводитель по Йом-Кипуру
Перед Йом-Кипуром принято про-

сить прощения у знакомых, если 
довелось обидеть их словом или 
действием, ибо человек не может 
быть прощен Б-гом, пока он не 
прощен людьми.
Накануне Йом-Кипура (то есть, 

в 2019 году - вечером 8 октября), 
примерно за час до захода солнца, 
устраивают последнюю перед по-
стом обильную трапезу. Перед 
уходом в синагогу отец (или мать, 
если нет отца) традиционно благо-
словляет детей: “Да уподобит тебя 
Б-г Эфраиму и Менаше. Да благо-

словит тебя Б-г и охранит тебя. 
Да будет благосклонен к тебе Б-г 
и помилует тебя. Да будет благо-
волить к тебе Б-г и пошлет тебе 
мир“.
Пост начинается вечером, за 18 

минут до захода солнца. На про-
тяжении этих суток запрещается 
есть, пить, умываться, умащивать 
кожу кремами и мазями, носить 
кожаную обувь, а также запреще-
на супружеская близость. В этот 
день, как в Шаббат, запрещена 
любая работа.
Женатые мужчины, отправляясь в 

синагогу на вечернюю службу Кол 
Нидрей, берут с собой свечу, ко-
торая может гореть целые сутки. 
Эта свеча называется «а лебеди-
ке лихт» (свеча жизни). Предпоч-
тительнее зажечь ее не самому, а 
отдать габаю (старосте синагоги). 
Кроме этого, каждый, кто произ-
носит поминальную молитву Из-
кор, зажигает поминальную свечу 
у себя дома.
Молитвы Йом-Кипура проникну-

ты просьбами к Б-гу о прощении и 
искуплении грехов, совершенных 
каждым человеком и всем еврей-

ским народом. Служба в синагоге 
начинается еще засветло с того, 
что кантор трижды поет молитву 
Кол Нидрей, а все присутствую-
щие негромко повторяют за ним 
каждое слово. После Кол Нидрей 
следует вечерняя молитва Маа-
рив. Следующая служба (Шаха-
рит) начинается рано утром. По-
сле чтения Торы произносят Изкор 
– поминальную молитву по умер-
шим. После молитв Мусаф и Минха 
начинается самая торжественная 
(и последняя) служба Неила – вер-
шина всех молитв Йом-Кипура. За-
тем раздается последний трубный 
звук шофара, и День Искупления 
завершают слова: “В будущем 
году – в Иерусалиме!”
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Психологический практикум для родителей

Во времена правления импе-
ратора Николая I в России был 
издан указ, повелевавший отби-
рать из еврейской среды опре-
деленное число рекрутов в цар-
скую армию. Царские чиновники 
хватали тогда мальчиков семи-
восьми лет и старше: детей вы-
рывали из рук матерей, похи-
щали из хедера и с малых лет 
готовили к армейской службе. 
Детей этих называли "кантони-
стами" (как и несовершеннолет-
них рекрутов других националь-
ностей)и высылали в самые 
отдаленные уголки России, в 
места, где бы они были лишены 
всякого контакта с евреями. Их 
подвергали страшным истяза-
ниям, заставляя отказаться от 
иудейской веры. Многие из них 
умерли от жестоких пыток, но 
большинство выдержали испы-
тания, прошли через все беды 
и муки и остались верны своим 
корням. 
Состарившиеся кантонисты, 

после освобождения от службы 
в армии, основали независимые 

общины в нескольких городах 
России – вне "черты оседлости", 
где они получили право про-
живать как демобилизованные 
из царской армии. Правда, они 
были совершенно невежествен-
ны в вопросах, касавшихся Торы, 
так как власти препятствова-
ли их религиозному обучению. 
Но, тем не менее, правоверные 
евреи относились к ним с глу-
боким почтением, поскольку те 
претерпели страшные муки во 
имя веры своих отцов.
Однажды приехала в Петер-

бург, столицу России, делегация 
выдающихся раввинов и мудре-
цов еврейского народа, чтобы 
предстать перед императором 
Николаем I и просить его об 
отмене некоего указа, касав-
шегося евреев. Было это в "Дни 
трепета", между Рош-Ашана и 
Йом-Кипуром, а в Петербурге не 
было еще синагог, так как он на-
ходился вне "черты оседлости". 
Однако в столице находилось 
много солдат-евреев, "солдат 
Николая", у которых был свой 

миньян (молитвенное собрание), 
и раввины отправились к ним 
помолиться в Судный день.
Когда дошли до торжественной 

заключительной молитвы "Неи-
ла", попросили раввины одного 
из присутствующих встать пе-
ред ковчегом Торы и произнести 
самую главную молитву Судно-
го дня. Однако солдаты запро-
тестовали: "Нет никакого сом-
нения в том, что тот человек, 
которого вы попросили быть ха-
заном, достоин произнести за-
ключительную молитву, но есть 
среди нас один, который принял 
такую муку за нашу веру, что не 
под силу иному праведнику, и у 
него есть большее право про-
честь эту молитву. Посмотрите 
и убедитесь сами!" Сказав это, 
они распахнули на том солдате 
рубашку, и глазам раввинов от-
крылась его грудь, иссеченная 
ранами и следами от жестоких 
пыток. Раввины онемели от по-
трясения, а потом в один голос 
произнесли: "Безусловно. Нет 
среди нас более достойного 

прочесть молитву "Неила" перед 
Высшим Судьей. Пусть он идет к 
ковчегу молить Всевышнего об 
отмене несправедливого указа, 
тяжкой повинностью угнетаю-
щего наш измученный народ!"
Прежде чем солдат начал на 

старинный распев читать кадиш, 
предшествующий заключитель-
ной молитве, он сказал: 
– О, Владыка мира! Мы, народ 

Твой, стоим здесь в этот час и 
просим у Тебя отрады от детей 
наших, здоровья, долголетия 
и пропитания. Но неужели мы, 
"николаевские солдаты", бу-
дем просить отрады от детей 
наших? У нас ведь нет детей, 
ведь все мы холосты! Будем ли 
мы просить долголетия? Ведь 
наша жизнь – это не жизнь! 
Можем ли мы просить пропита-
ния? Пропитание мы получаем 
в казарме! Если так, то о чем 
же нам просить? Для себя нам 
просить нечего. Поэтому просим 
мы только: "Да возвеличится и 
освятится Великое Имя Твое,  
Г-споди!.."

Ох, уж эти еврейские праздники! 
Их много, и каждый требует осо-
бой подготовки, времени и денег. 
Но эта проблема по сравнению с 
непрекращающимися каникулами, 
неработающими школами и за-
крытыми детскими садами – вовсе 
не проблема. Бабушки, дедушки, 
тетушки и просто добрые знако-
мые в такие дни чрезвычайно во-
стребованы. И вот в один из таких 
светлых праздничных дней собра-
лись они на детской площадке, 
где резвились их внуки, внучки и 
племянники и начали рассуждать 
о воспитании. 
Разрешать или не разрешать? За-

ставлять или не заставлять? Хва-
лить или ни в коем случае? Как 
наказывать, если вообще надо 
наказывать? Каждый исходил из 
своего опыта и опыта его семьи. А 
что по этому поводу думают спе-
циалисты?! Давайте прочтем вме-
сте.

7 МуДРых ПРаВИЛ 
ВОСПИтаНИя Детей у еВРееВ
Воспитание детей – очень важ-

ный процесс, от которого зави-
сит будущее ребенка. Еврейские 
родители, ставящие своих малы-
шей превыше всего, выработали 
несколько правил воспитания ре-
бенка, которые стоит взять на за-
метку. 
1. Не создавайте детям ком-

плексы
Еврейская мать никогда не ска-

жет: “Ты плохой”. Она скажет: 

“Как мог такой хороший мальчик, 
как ты, сделать такую глупость?”.
«У моего ребенка нет, и не может 

быть недостатков» – такова пози-
ция еврейских матерей. Возмож-
но, они их и видят, но кроме них 
об этом никто не узнает.
2. Разумная свобода
Старайтесь минимально ограни-

чивать детей.
Современное еврейское воспи-

тание сочетает две, казалось бы, 
противоречивые вещи: свободу 
ребенка и жесткость требований. 
Хорошая метафора, описывающая 
этот стиль: просторная, свобод-
ная комната с жесткими стенами.
В еврейских семьях детишки хо-

дят родителям по голове, и рас-
крашивание папиного паспорта 
маминой дорогущей помадой – не 
повод укоризненно смотреть на 
ребенка. Для родителей-евреев 
свобода ребенка – не специаль-
ное «воспитание», а воздух, кото-
рым нельзя не дышать.
Жесткое воспитание начинается 

тогда, когда ребенок переступает 
границы допустимого. К примеру, 
мамины духи на дворовую кошку 
вылить можно, а вот бить бабушку 
по голове нельзя.
3. хвалите ребенка по любо-

му поводу
Мама всегда хвалит своего ре-

бенка, эта похвала начинается с 
самого рождения. Еврейская мама 
восторгается даже самыми малей-
шими успехами малыша. Пусть это 
будет всего лишь новый слог или 

первая неумелая клякса на листке 
бумаги, об этом обязательно узна-
ют все друзья и знакомые, а глав-
ное – ребенок должен увидеть, 
что его хвалят в присутствии всех. 
Если же достижения ребенка се-

рьезнее, то без долгих аплодис-
ментов и восхвалений со стороны 
всей семьи не обойтись.
Если мы приучим себя замечать 

в детях все их хорошие проявле-
ния, включая «сущие мелочи», и 
поощрять их при каждом удобном 
случае, это, возможно, в корне 
изменит их поведение и самоо-
ценку. Чтобы укрепить их стрем-
ление к хорошему, позвольте им 
как-нибудь «подслушать», как мы 
рассказываем об их успехах своим 
друзьям.
4. Высокая степень ответст-

венности за свое поведение
Евреи верят, что даже самое не-

значительно слово, брошенное 
второпях, или мелкий проступок, 
совершенный родителем на глазах 
ребенка, может иметь необрати-
мые последствия, поэтому своим 
примером и очень ответственным 
поведением по отношению ко 
всему сказанному и сделанному 
еврейские родители направляют 
своих малышей.
5. Любовь и уважение в се-

мье – залог психического здо-
ровья ребенка.
Семья должна быть для малыша 

символом любви, взаимопонима-
ния и поддержки.
Еврейская традиция объясняет, 

что основу любой семьи состав-
ляют муж и жена – отец и мать. 
Поэтому детей необходимо с ма-
лых лет приучать к тому, что на 
первом месте всегда ставится 
внимание матери к отцу и отца к 
матери. Если ребенок усвоит, что 
его родители живут, прежде все-
го, друг для друга, и убедится, что 
их взаимоотношения пропитаны 
уважением, любовью и заботой, 
он будет чувствовать себя защи-
щенным. 
6. учитесь быть родителями
Родительское воспитание начи-

нается еще до рождения ребен-
ка. Девочка, вступая в брак, уже 
готова стать матерью, ее не учат 
«жить для себя», ее главная ка-
рьера – дом и семья. Если изна-
чально материнство и отцовство 
рассматривать как обузу или огра-
ничение, то вырастить хорошего 
ребенка будет очень сложно. Как 
известно, мысли материализуют-
ся.
Еврейские мудрецы разработа-

ли целую систему воспитания, с 
которой в Израиле любой желаю-
щий может ознакомиться на спе-
циальных родительских курсах. 
7. учите детей правильно 

распоряжаться временем
Еврейские дети не знают, что 

такое лень и праздное болтание 
по дворам. Скрипка, английский, 
математика – все одновременно и 
помногу. С малолетства дети при-
учены к тому, что постоянно быть 
занятым делом – это нормально.

Интересная и поучительная история, связанная с Йом Кипур
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Эти семьи приехали в город накануне Рош ха-Шана. 
Пожелаем им удачи и успешной абсорбции

Первый иудейский праздник на иудейской земле

С благодарностью за сотрудничество

С сентября 2018 по сентябрь 2019 год в Ноф ха-Галиль прибыло 335 новых репатриантов из стран СНГ

Более 100 новых репатриантов – учащихся ульпанов – собрались за праздничным столом, чтобы 
отметить первый Рош ха-Шана на святой земле

Накануне праздника Рош ха-Шана отдел общественной интеграции муниципалитета 
вручил благодарственное письмо большому другу отдела, добровольному 

помощнику Леониду Рахлину, который на протяжении всех летних каникул, 
практически каждый день, по 3-4 часа давал уроки иврита новым репатриантам. 

 В своем большинстве это мо-
лодые семьи с детьми, которые 
выбрали город не случайно. Их 
выбор был тщательным и осоз-
нанным. Друзья, родственники, 
отзывы в социальных сетях, ин-
формация в Интернете – и вот 
они здесь. 

Очень надеемся, что Ноф  
ха-Галиль станет для них родным 
и теплым домом. 

В добрый час!

В такие минуты невозможно чувство-
вать себя одиноким. Да и в приветстви-
ях в их адрес красной нитью проходили 
слова: "Ты не один".

Начальник отдела общественной 
интеграции Паула Лам Хаим от имени 
мэра города Ронена Плота и от имени 
всех сотрудников отдела, которые с ка-
ждым новым репатриантом проходят 
весь путь заново, пожелала им удачи, 
терпения, успехов и исполнения всех 
намеченных планов. Редакция газеты 
Ноф ха-Галиль присоединяется к этим 
поздравлениям и говорит:

 "Добро пожаловать домой! 
С праздником!"

 "Среди семей, прибывших к 
нам летом, было 14 подрост-
ков, которые должны были в 
сентябре идти в старшую шко-
лу, – рассказывает начальник 
отделения по приему и адап-
тации алии Светлана Якубович.  
– Я очень переживала за то, 
как они справятся с учебой, не 
зная практически ни слова на 
иврите, и решение было най-
дено. Нам на помощь пришел 
Леонид, который с большой от-

ветственностью отнесся к по-
рученному делу. Он не только 
преподавал подросткам осно-
вы языка, но и знакомил их с 
жизнью в стране, отвечал на 
их многочисленные вопросы, 
помогал советами. 

В знак особой признатель-
ности отдел общественной 
интеграции вручили Леониду 
благодарственное письмо с по-
желаниями здоровья и всего 
самого лучшего". 
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Воспитание памяти к своим 
корням, к истории своего народа 
и его судьбе – основа формирова-
ния личности подростка.

Это очень хорошо знают и по-
нимают в отделе образования 
муниципалитета Ноф ха-Галиль и 
предлагают детям самые разные 
программы неформального обра-
зования, в том числе культурные, 
просветительские, социальные. 
Семинары, лекции, посещения му-
зеев, коллективные мероприятия 
в честь траурных и праздничных 
дат Израиля – все это, несомнен-
но, способствует становлению и 
укреплению гражданской позиции 
школьников и помогает им чувст-
вовать себя неотъемлемой частью 
своей страны и своего народа.

Рассказывает алекс козак, 
руководитель отделения по 
личной работе с учениками и 
их родителями при городском 
департаменте образования, 
который на протяжении не-
скольких лет готовит и сопро-
вождает ребят в этих поезд-
ках. 

"Поездки старшеклассников го-
рода в Польшу уже давно стали 
традиционными. Надо сказать, что 
им всегда предшествует большая 
подготовительная работа, чтобы 
дети четко знали и понимали, куда 
они едут, и что им предстоит уви-
деть.  Эмоционально это нелегко, 
но сами ребята считают подоб-
ные мероприятия очень важны-

ми, имеющими большое значение 
для формирования у них чувства 
ответственности, сострадания и 
патриотизма.  Конечно же, мы 
стараемся составлять программу 
пребывания в Польше так, чтобы 
члены делегации получали самые 
разные впечатления и испытыва-
ли самые разные эмоции, в том 
числе – радостные,  ведь они, пре-
жде всего – дети. Во время поезд-
ки они узнают много интересного, 
позитивного, полезного, встреча-
ются со своими сверстниками и 
учатся ценить мир и дружбу. И, ко-
нечно же, эти ребята вполне осоз-
нанно передадут эстафету памяти 
последующим поколениям". 

В этом году школьников сопро-
вождал в поездке мэр города Ро-
нен Плот, начальник отдела обще-
ственной интеграции Паула Лам 
Хаим, руководитель отдела депар-
тамента образования Алекс Козак, 
преподаватели школ. Руководил 
делегацией Борис Бродский, ин-
спектор регионального отделения 
министерства образования.

Подводя итоги этой поездки, 
Ронен Плот сказал, обращаясь к 
школьникам: "Вы с честью выпол-
нили возложенную на вас миссию. 
Вы достойно представили нашу 
страну и наш город. Я горжусь 
вами. Я люблю вас. Я уверен, что 
вы будете бережно хранить па-
мять о невинных жертвах нашего 
народа и сделаете все, чтобы та-
кое никогда не повторилось". 

Воспитание памяти
Накануне праздника Рош а-Шана 115 школьников Ноф ха-Галиль 

отправились в Польшу по местам трагической истории иудейского народа  

Город – это наш общий дом. А 
дома к праздникам готовят осо-
бенно тщательно. Вот и мы, не-
смотря на то, что на протяжении 
всего года муниципалитет под-
держивает  порядок – к празд-
никам увеличиваем количество 

рабочих бригад и объем работ.
Основные силы мы направи-

ли на уборку территорий вокруг 
синагог и на уборку городского 
кладбища. Мы еще раз прошлись 
по дворам. Заменили, где необ-
ходимо, мусорные баки, убрали 

сухие и постригли разросшиеся 
ветки деревьев. Где требовалось 
– покрасили и обновили перила. 
Мы проделали еще одну важную 
работу – собрали внутри жилых 
районов бытовой хлам. К сожа-
лению, делать это приходится 
часто, так как часть жителей  
все еще безответственно отно-
сится к своим обязанностям. 

Думаю, что горожане обрати-
ли внимание и на праздничное 
освещение, которым украшены 
сейчас наши улицы. Они выгля-
дят более нарядно и привлека-
тельно. 

Мы завершили оформление 
новых круговых площадей. Се-
годня они у нас все разные и 
каждый по-своему интересен. 
Мы обновили, покрасили и ос-
вежили цветочные и декоратив-
ные композиции на дорожных 

кругах, которые требовали этих 
работ. Высадили новые цветы, 
в очередной раз покрасили и 
отремонтировали детские пло-
щадки, установили дополни-
тельные скамейки там, где люди 
просили. 

И сейчас, в эти оставшиеся 
до Рош ха-Шана дни, город про-
ходит заключительную провер-
ку на готовность к праздникам. 
Уверены, что они будут прият-
ными и мирными. 

Город засверкал яркими красками
О работе технических служб накануне праздников рассказывает заместитель мэра Алекс Гофман
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Специальная программа Национального 
земельного фонда KKL и отдела 

общественной интеграции муниципалитета 
для учеников 8-12 классов

«Цохар-Шорашим» предлагает 
Вам квалифицированную помощь 

в подтверждении 
еврейского происхождения для свадьбы, 

в соответствии с еврейской традицией 
и законами Государства Израиль.

•	 Если у Вас возникли трудности при поиске 
документов, подтверждающих еврейское 
происхождение 

•	 Если Вы нуждаетесь в профессиональном 
совете и помощи, чтобы приготовления к 
свадьбе не приносили  хлопоты, вместо 
радости

•	 Если Вы хотите заранее позаботиться о том, 
чтобы ваших детей и внуков уже не ожидали 
проблемы подтверждения еврейства

Обращайтесь по тел: 02-6242206
или по эл. почте: shorashimc@gmail.com

«Цохар-Шорашим» предоставит Вам:

•	 помощь в процессе подтверждения еврейства 
в Раввинском Суде   

•	 консультация и помощь в поиске недостающих 
документов 

•	 профессиональная консультация в вопросах 
личного статуса

•	 сопровождение в Раввинском Суде до полного 
завершения дела

Время берет свое, свидетельства и документы 
по прошествии лет теряются, становятся 
малодоступными. Все сложнее воспользоваться 
помощью представителей старшего поколения, 
хранящих документы и необходимые факты 
семейной  истории.

«Цохар-Шорашим» гарантирует Вам:

•	 дискретность вашей личной информации
•	 неформальное отношение
•	 большой опыт в решении самых нетривиальных 

задач при поиске документов и свидетельств
•	 индивидуальный подход в каждом конкретном 

случае.
Если вашим друзьям, знакомым и родственникам 
может в будущем понадобится помощь в 
подтверждении еврейского происхождения, 
подскажите им, что они могут обратиться к нам.
Для вашего удобства прием посетителей и 
консультации проводятся в городах: Акко, Хайфа, 
Ноф Агалиль, Тель Авив, Ашдод, Ашкелон, Ришон 
ле-Цион, Беер Шева.

Все услуги «Цохар-Шорашим» - 
конфиденциальны и бесплатны!

Обращайтесь по тел: 02-6242206
или по эл. почте: shorashimc@gmail.com

משרד ראש הממשלה

Отдел общественной интегра-
ции муниципалитета в сотруд-
ничестве с KKL накануне Рош 
ха-Шана открыли клуб юных 
изобретателей и предпринимате-
лей. Занятия в клубе проводятся 
абсолютно бесплатно, препода-
ют в нем лучшие специалисты 
в сфере высоких технологий и 
предпринимательства, выпуск-
ники армейского подразделения 
8200. Цель проекта – стимули-
ровать детей новых репатриан-
тов к новым знаниям, научным и 
техническим изысканиям, к ре-
ализации их природного потен-

циала. Занятия проходят в Цен-
тре неформального образования 
KKL по средам с 16 часов. При-
ходите! Присоединяйтесь! Такую 
уникальную возможность нельзя 
упустить. Двери этого Центра 
открыты всю учебную  неделю в 
послеобеденные часы. 

Подробности можно 
узнать в отделе интегра-

ции муниципалитета 
у Светланы якубович 

или по телефону:
054 5288208з 

Прием жителей Ноф ха Галиль проводится в помещении яд ле Баним (Раско) по четвергам с 11 до 17 часов
 Предварительная запись по телефону 04 6555 271 (яд ле Баним)

052 672 1873 – координатор Илана Раз 

"Старт-ап для школьников"
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что главное на дорогах?  конечно же, безопасность.  
И достигается она комплексом технических и правовых 
норм, а также культурой поведения на дорогах водителей 
и пешеходов. 

По мнению специалистов, существенно снизить аварийность 
помогает  улучшение дорожной инфраструктуры, строительство 
удобных развязок, освещение, увеличение количества дорожных 
знаков и светофоров, организация и благоустройство кругового 
движения внутри городов, чтобы не было возможности разогнать-
ся. Многие профессионалы, занимающиеся анализом дорожного 
движения в разных городах и странах,  утверждают, что "круговое 
движение – всему голова", и видят в нем чуть ли не панацею от 
аварий с тяжелыми последствиями и серьезного травматизма.

ПРеИМущеСтВа ДОРОжНых кРуГОВых ПЛОщаДей
  

ПОВышеННая БезОПаСНОСть ДВИжеНИя
Достигается снижением скорости при приближении к перекрёст-

ку. Благодаря этому, если и происходят дорожно-транспортные 
происшествия, то их последствия менее тяжелые, чем на простом 
пересечении дорог. 

ПРОПуСкНая  СПОСОБНОСть
Пропускная способность (в определённых диапазонах) выше 

обычного перекрёстка со светофорами, потому что нет фазы 
«красный для всех».

ВРеМя ОжИДаНИя
Время ожидания по сравнению с перекрёстками  снижается, так 

как у кругового перекрёстка обычно нет светофоров и не нужно 
ждать зелёного света. 

ВНешНИй ВИД ГОРОДа
Посадка растений на кругах и установка художественных компо-

зиций значительно украшают перекрёсток и делают город в целом 
более привлекательным.

Количество путей, соединённых перекрёстком. В то время, когда 
сигнальная схема светофоров у перекрёстков с более чем 4 ветвя-
ми очень сложна, число возможных ветвей у кругового перекрёст-
ка зависит только от его диаметра.

Другие преимущества. Дополнительными преимуществами яв-
ляются лучший экобаланс (меньше шума, меньше выхлопных газов 
от ждущих машин) и уменьшение затрат на содержание (нет свето-
форов). Но имеются и круговые перекрёстки со светофорами, как 
правило –  многополосные.

НеДОСтаткИ

Требуемая площадь. Для оборудования круговых перекрёстков, 
как правило,  требуется больше площади, чем для перекрестков 
обычных. 

Время ожидания в «часы пик». При очень плотном потоке маши-
ны не могут въехать в круг (если приоритет имеют машины, движу-
щиеся по кругу), что приводит к заторам на въездах. Но подобный 
недостаток можно наблюдать и на обычных перекрёстках.

ИСтОРИя кРуГОВОГО 
ДВИжеНИя

Первый круговой пере-
крёсток был оборудован в Па-
риже вокруг Триумфальной 
арки в 1901 году. 

Колумбус – Серкл в Нью-Йор-
ке был построен в 1904 году. 

Первый британский круговой 
перекрёсток появился в 1909 
году. Он первоначально плани-
ровался как остров для пеше-
ходов. 

Широкое применение дорож-
ных кругов в Европе началось 
в середине 1960-х годов, когда 
английские инженеры усовер-
шенствовали систему ведения 
потока машин. 

В израильском городе Ноф 
ха–Галиль первые дорожные 
круги стали появляться  в нача-
ле 90-х годов, когда значитель-
ное увеличение общественного 
и личного транспорта привели 
и к значительному увеличению 
дорожных происшествий.   Од-
нако, широкое строительство 
и оборудование круговых раз-
вязок началось в городе с 2017 
года. 

"Мы ищем разные спосо-

бы снижения аварийности на 
городских дорогах, – говорит 
Ронен Плот. – Кроме установ-
ки "лежачих полицейских" и 
строительства круговых раз-
вязок, мы проводим тотальную 
реконструкцию всей дорожной 
инфраструктуры и дорожно-
го полотна. Мы устанавливаем 
современное освещение, об-
новляем знаки и разметки. Ис-
ходя из положительного опыта 
других городов и учитывая свои 
собственные показатели сни-
жения аварийности на дорогах, 
считаем, что строительство и 
оборудование круговых раз-
вязок – один из эффективных 
способов заставить водителей 
проявлять осторожность и сни-
жать скорость. Город – не место 
для гонок. Это не автострада.  
Вполне возможно, что водите-
ли автобусов и большегрузного 
транспорта могут испытывать 
некоторые неудобства при ма-
неврах на круге, но жизнь и 
здоровье участников движения 
намного важнее. Именно поэто-
му мы и впредь будем использо-
вать все существующие возмож-
ности снижения аварийности на 
дорогах нашего города".   

Зачем нужны дорожные круги

Многие профессиональные эксперты, занимающиеся анализом дорожного движения в разных 
городах и странах,  утверждают, что "круговое движение – всему голова",  и видят в нем чуть ли не 

панацею от аварий с тяжелыми последствиями и серьезного травматизма
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Нью-Йорк – Торонто – Тель Авив – Ноф ха-Галиль – Париж

6 ОКТябРя 2019 года 
2 зал Беркович, 18:00

билеты и подробности в "яд ле баним".  Телефон 04-6555 271

הסדרה הסימפונית
Minisrty of Culture and Sport

משרד
התרבות

והספורט
רשת המרכזים הקהילתיים

בנצרת עילית

спектакль тель-авивского 
театра "Бэйт лесин"
Теплая семья

комедия по пьесе известного 
израильского драматурга анат гоф

Билеты в кассе Беркович
Справки по телефону 04 6467 468

2 ОКТябРя 2019 бОльшОй зал цЕНТРа КульТуРы бЕРКОВич
20:30   В РаМКах ТЕаТРальНОГО абОНЕМЕНТа НОф ха-Галиль

 В концерте принимает участие житель 
Ноф ха-Галиль исполнитель песен 

Альберт Дойч 

10 ОКТябРя 2019 года, 
2 зал Беркович, 18.00
Вход свободный

Цена билета 20 шекелей 
(субсидировано)
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в рамках театрального 
аБонемента ноф ха-галиль 

представляют искрометную комедию 
классика английского театра Рэя Куни  

"В зале есть врач?" 

Билеты в кассе Беркович
Справки по телефону 04 6467 468

5 НОябРя 2019 большой зал 
центра культуры бЕРКОВич
Театр "Габима" и хайфский 

городской театр

книга называется "В неоплатном дол-
гу" и посвящена светлой памяти его мамы 
Гени Борисовны Сандик. книга выпущена 
на личные средства семьи и была отпеча-
тана в Иерусалиме в издательстве "фило-
библон". Вот что в предисловии пишет сам 
автор:

 "Я долго сопротивлялся просьбам моих де-
тей, жены, друзей написать воспоминания о сво-
ей жизни, полагая, что ничего особенного, ин-
тересного и необычного в ней нет. Каждый раз 
находил какие-то отговорки. Так было до тех пор, 
пока с подобной просьбой не обратился ко мне 
мой внук Лион, тогда ученик 7 класса, которому 
в школе дали задание, как он сказал, "нарисо-
вать свое генеалогическое древо". В связи с этим 
поручением у него появилась масса вопросов – к 
маме, папе, дедушкам и бабушкам. О том, где они 
жили, учились, какие у них профессии, как сло-
жилась жизнь их близких и родных. Обратился 
он и ко мне. 

Проигнорировать просьбу своего любимого 
внука я, конечно, не смог, но когда задумался об 
этом, то вдруг понял, что к своему стыду мало 
что знаю о своей родословной. Не знаю пото-

му, что по молодости просто не интересовался 
– преобладали другие интересы, а когда стал 
постарше и наконец пробудилась моя любоз-
нательность, то узнать что-либо о своей родне 
было уже не у кого.  А главное – не было в живых 
ни мамы, ни бабушки, самых близких мне людей. 
Поразмыслив обо всем этом, я понял, насколь-
ко справедливы просьбы моих близких. Нельзя 
допустить, чтобы с уходом старшего поколения 
прерывались родственные связи, забывались хо-
рошие семейные традиции, исчезала гордость за 
своих предков. Именно желание оставить своим 
потомкам знания о их родословной и корнях, же-
лание рассказать им о том, как вписалась исто-
рия жизни нашей семьи в исторические события 
времени и страны, а, главное – передать им свою 
благодарную память о моих родителях, и вдохно-
вило меня на дальнейшее повествование…"

книга написана очень искренне, правди-
во, простым и понятным языком – языком 
сыновней любви. а потому сердце читате-
ля непременно откликнется на события, 
описанные в книге, ведь у детей военного 
поколения так много общего в биографии 
и судьбе…

пРЕзЕНТация сОсТОиТся 
3 НОябРя, 

в воскресенье, 
во 2 зале беркович в 18:00 

вход свободный

В НЕОплаТНОМ дОлГу
Отдел общественной интеграции муниципалитета 
проводит презентацию книги известного в городе 

общественного деятеля, председателя объединения 
Россия и землячества Биробиджан Радика Сандика

Цена билета 20 шекелей (субсидировано)

24 НОябРя 2019 года 
2 зал Беркович, 18:00
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Более 10 тысяч жителей и гостей города приняли участие в фестивале пива, 
который на протяжении 2-х дней проходил в Ноф ха-Галиль

История пива: "пивные фестивали" умиротворяли. Ученые обнаружили 
неожиданную пользу пива. Оказывается, пиво было... миротворцем.

Этот праздник вкуса и хороше-
го настроения завершил летние 
культурно-массовые мероприя-
тия и доставил немало удоволь-
ствия тем, кто его посетил.

Красочное оформление, удоб-
ные лавки и столы, ростовые 

куклы, встречающие гостей,  
разнообразные аттракции и, ко-
нечно же, выступления звезд-
ных эстрадных исполнителей 
сделали фестиваль еще одним 
незабываемым событием в жиз-
ни города. Вот что говорили 

жители и гости города нашему 
корреспонденту: "Блестящая 
организация. Потрясающая ат-
мосфера. Все очень красиво и 
интересно. Отличная музыка и 
отличный концерт.  Благодарим 
муниципалитет за этот празд-

ник". Следует добавить, что 
вслед за этим фестивалем, жи-
телей и гостей Ноф ха-Галиль 
ждет четвертый Международ-
ный фестиваль шоколада, кото-
рый по традиции пройдет в дни 
праздника Суккот. 

Так, благодаря многочислен-
ным "пивным фестивалям", ко-
торые постоянно устраивались 
элитой для простого народа, им-
перия Вари избегала ссор с при-
граничными государствами. Ва-
рийское пиво называлось чичей. 
Этим напитком снабжали сосе-
дей и благодаря этому империя 
жила без войн полтысячи лет. На 
своеобразных "пивных фестива-
лях" с участием иностранных 
послов принимались важные го-
сударственные решения. Все это 
ученые поняли, когда обнаружи-
ли огромное количество сосудов 
для чичи и даже, взяв осадок из 
сосудов на анализ, сумели опре-
делить ингредиенты этого на-

питка: кукуруза, фрукты киноа, 
земляника и перуанский перец. 

Какие легенды связаны с этим 
по-настоящему историческим 
напитком и в чем заключает-
ся его польза, рассказали ру-
ководитель музея пива и кваса 
"Очаково" Евгений Шатилов и 
владелец пивоварни Павел Оль-
шанский.

По словам Евгения Шатилова, 
с пивом связана особая истори-
ческая легенда, которая давно 
"гуляет" по различной литерату-
ре.

"Герцог Веллингтон в Великоб-
ритании в первой половине XIX 
века для того, чтобы избежать 
тотального спаивания населения 

открыл множество пабов, ориен-
тированных на распространение 
пива. Таким образом, он помог 
населению с тяжелым пьянст-
вом. Люди переключились на 
более легкий, менее опасный, 
менее агрессивный напиток. И 
таким образом есть даже мне-
ние, что Веллингтон в какой-то 
степени победил пьянство. В 
честь него, как известно, назва-
ли столицу Новой Зеландии". 

В свою очередь Павел Оль-
шанский рассказал про полез-
ные свойства пива. По его сло-
вам, хмель, который входит в 
состав напитка, обладает успо-
каивающими свойствами. Кроме 
того, пиво обладает достаточ-

ным количеством и других це-
лебных свойств. "Пиво хороший 
релаксант. Обладает хорошим 
восстанавливающим эффектом. 
Если бы там не было алкоголя, 
то это вообще был бы идеальный 
напиток для спортсменов после 
тяжелых нагрузок", – уточнил 
эксперт в беседе с корреспон-
дентом "Правды.Ру".

Что касается безалкогольного 
пива, то технологии его получе-
ния достаточно просты. Алкоголь 
фактически "вымораживают" - 
пиво замерзает, а алкоголь оста-
ется, затем его сливают, остав-
ляя одно пиво. Безалкогольное 
пиво подойдет спортсменам и 
тем, кто не пьет.

Первый фестиваль пива имел 
грандиозный успех
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עיריית נוף הגליל

1 фЕсТиВаль ГОлд ТалаНТ 
В Ноф ха-Галиль берет старт

Если вам 60+
Если у вас есть талант и вы 
хотите осуществить мечту 

выступать на сцене
Приходите к нам!

фестиваль пройдет в рамках месяца пожи-
лого человека в ноябре 2019 года.

Отборочные туры каждый четверг с 16 до 
18 часов в клубе для пожилых на Дромите по 
улице тирош, 2.

участники отборочных туров должны обес-
печить себя музыкальным сопровождением.

запись и подробности по телефону: 
050-373-3801

По следам фестиваля пива. Это интересно знать  
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30 ОКТябРя 
17:00

председатель Союза 
русскоязычных писателей 

Израиля  ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ

"ВозВРащение 
В МихайлоВсКое. 

а. с. ПушКин"

2 ОКТябРя
 17: 00 
Лекция  

ИННы ЧЕрНяВСКОй
"Долина Моей МечТы"

Как земли израэльской долины 
снова стали еврейскими

Вход 10 шекелей

6 НОябРя
17:00

ЛЕКцИя 
ИрИНы рЕз

"сКРиПКа 
РоТшильДа. 

РассКаз и 
сПеКТаКль"

Вход свободный

литературные среды в библиотеке беркович.  Тел.  04-6467468

  

:

 

 

Телефон для записи и информации – 04-6555271 
Координатор проекта Розалия Куперман 

Сближение сердец

Хочешь стать частью проекта, 
который помогает репатриантам 

в абсорбции и интеграции?

Хочешь принять участие в важных и интересных мероприятиях и экскурсиях по городу и стране?

Присоединяйся! 
 Мы тебя ждем!

Хочешь внести свой вклад 
в развитие и укрепление 
израильского общества?

Этот проект для 
неравнодушных, активных, 

открытых людей 
с большими сердцами! 
Этот проект – для тебя!

Молодые лидеры
Проект предусматривает цикл лекций, семинаров, тренингов 
для развития лидерских качеств у молодых репатриантов, 
реализации их внутреннего потенциала, продвижения по 
карьерной лестнице, достижения успехов в работе и жизни. 
Участников проекта ждут познавательные экскурсии по стране, 
полезные встречи с интересными и успешными людьми.

присоединяйтесь! 
путь к успеху начинается у нас! 

для записи и дополнительной информации
054 7490 606 – Координатор проекта людмила 
04-6555271

Ты – МОлОд, пОлОН идЕй, МОТиВиРОВаН, 

пРОфЕссиОНальНО пОдГОТОВлЕН, успЕшЕН. 

дЕйсТВуй! 
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Муниципалитет Ноф ха-Галиль приглашает 
жителей города на большой праздничный вечер

24 октября 
2019 года в 19:30

"Гранд палас" 
Ноф ха-Галиль

дисКОТЕКа
80-90 годов

Лучшие ди-джеи страны
Танцы, улыбки,

 потрясающая атмосфера
аппетитный 

ужин

субсидированная цена для жителей Ноф ха-Галиль  120 шек.
прдажа билетов в яд ле-баним. 

дополнительная информация по телефону 04-6555 271
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היכל התרבות ע"ש ברקוביץ' בנוף הגליל, בשעה 20:00

מחיר מנוי: 250 ₪ | לפרטים ורכישת כרטיסים: מזכירות ההיכל 04-6467468

הגליל נוף 

עיריית נוף הגליל

רשת
המרכזים הקהילתיים

בנוף הגליל

יום ראשון 10.11.2019 השמש השוקעת 

מיצירות בטהובן, שוברט ושומאן  | מנצח: גיל שוחט
סולנים: דמיטרי יבלונסקי – צ'לו  | אוקסנה יבלונסקיה – פסנתר | ז'אנה גנדלסמן - כינור

גיל שוחט מארח את משפ' יבלונסקי בתכנית שנעה בין וינה לגרמניה

מנצח: דוד זבה
סולנים: דניאלה סקורקה, גוני כנען – זמרות | גריגורי ינובסקי – צ'לו | בימאית: שירית לי וייס
תככים, מזימות, מתכונים – מופע מוסיקלי מפתיע מלווה בשנינות וחוש 

הומור. מיטב הפתיחות האופראיות ויצירות אהובות של המלחין הפורה ואחד 
השפים הבולטים בעולם הקלאסי

מנצח: דוד זבה
סולנים: ענת צ'רני – סופרן  | צביקי לוין - זמר

הקונצרט מתחקה אחר סיפורה המרגש ומעורר ההשראה של בטי קנוט, 
אישה צעירה ולוחמת העשויה ללא חת

שרים משירי המשורר חיים חפר | מנצח: גיל שוחט
זמר:  ששי קשת

קונצרט  קלאסי, נוסטלגי ורומנטי, המעוטר במילותיו המרגשות והרלוונטיות 
כתמיד של גדול הפזמונאים של הזמר העברי הקלאסי - חיים חפר.

מנצח: דוד זבה
סולנים: דוראל גולן – פסנתר |  קרן הדר - סופרן 

דוראל גולן היא אחת הפסנתרניות שמבצעת את הקונצ'רטו לפסנתר של רחמנינוב ברחבי העולם 
בהצלחה מרובה. קרן הדר בעלת מנעד קולי נדיר, תפגיש אותנו ברפרטואר אופרה, מחזות זמר, 

זמר עברי ועוד...

יום שני 16.12.2019

יום שני 24.2.2020

יום שני 30.3.2020

יום שלישי 16.6.2020

א-לה רוסיני 

בצעדיה של בטי קנוט 

מרחמנינוב לוילנסקי 

היו זמנים

תזמורת סימפונט רעננה
2019-2020

הסדרה הסימפונית
רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל מציגה:

לר
מי

ני 
 ד

ם :
לו

צי

СИМФОНИЧЕСКИЙ АБОНЕМЕНТ 2019-2020

ОРКЕСТР "СИМФОНЕТ РААНАНЫ"
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ БЕРКОВИЧ, НОФ ха-Галиль, 20:00

цена абонемента-250 шек.
дополнительная информация и продажа в центре культуры БЕРКОВИЧ 04-6467468

 10.11.2019, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.12.2019, ПОНЕДЕЛЬНИК

 24.2.2020,  ВТОРНИК

30.3.2020, ВТОРНИК

16.6.2020, ВТОРНИК

"СОЛНЦЕ НА ЗАКАТЕ"

"А ЛЯ-РОССИНИ"

ЖИЗНЬ И СУДЬБА  БэТТИ КНУТ 

ОТ РАхМАНИНОВА ДО ВИЛЕНСКОГО

БЫЛО ВРЕМЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕТхОВЕНА, ШУБЕРТА И ШУМАНА, ДИРИЖЕР – ГИЛЬ ШОхАМ, СОЛИСТЫ: ДМИТРИЙ 
ЯБЛОНСКИЙ – ВИОЛОНЧЕЛЬ, ОКСАНА ЯБЛОНСКАЯ – ФОРТЕПИАНО, ЖАНА ГАНДЕЛЬСМАН – СКРИПКА

 
ГИЛЬ ШОхАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЬЮ ЯБЛОНСКИх В ПРОГРАММЕ "ПО ПУТИ ИЗ ВЕНЫ В ГЕРМАНИЮ..."

ДИРИЖЕР – ДАВИД ЗЕБА, СОЛИСТЫ: ДАНИЕЛЛА СКОРКА И ГОНИ КНАН – ВОКАЛ,  ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРИЙ ЯНОВСКИЙ – ВИОЛОНЧЕЛЬ, РЕЖИССЕР – ШИРИТ ЛИ ВАЙС, "ИНТРИГИ, СПЛЕТНИ И 

РЕЦЕПТЫ..." – МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ, ВОСхИТИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРВЫх МГНОВЕНИЙ  

ВНУЧКИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО КОМПОЗИТОРА АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА.
ОТ УЧАСТИЯ ВО  ФРАНЦУЗСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ДО  БОРЬБЫ ЗА ОСНОВАНИЕ ИЗРАИЛЯ .

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ДИРИЖёРА: ДАВИДА ЗэБА.
СОЛИСТОВ: АНАТ ЧЕРНИ – cОПРАНО, ЦВИКИ ЛЕВИНА – ВОКАЛ.

ПИАНИСТКА  ДОРАЛЬ ГОЛАН  С ОГРОМНЫМ УСПЕхОМ ВЫСТУПАЕТ С  КОНЦЕРТОМ  ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
СЕРГЕЯ РАхМАНИНОВА  ПО ВСЕМУ МИРУ. ПЕВИЦА КЕРЕН АДАР,  ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА  ПРЕКРАСНОГО  

ГОЛОСА  ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА, ПОРАДУЕТ НАС БОГАТЫМ ВОКАЛЬНЫМ РЕПЕРТУАРОМ. В ПРОГРАММЕ 
ПРОЗВУЧАТ АРИИ ИЗ ОПЕР, ОПЕРЕТТ, МЮЗИКЛОВ. КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ДИРИЖёРА: ДАВИДА ЗэБА. 

СОЛИСТОВ: ДОРАЛЬ ГОЛАН – ФОРТЕПИАНО, КЕРЕН АДАР – СОПРАНО.

В КОНЦЕРТЕ ПРОЗВУЧАТ ПЕСНИ НА СЛОВА ВЕЛИКОГО ИЗРАИЛЬСКОГО 
ПОэТА хАИМА хЕФЕРА,  СТАВШИЕ КЛАССИКОЙ, СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ,  

НЕ ПОТЕРЯВШИЕ АКТУАЛЬНОСТЬ. ДИРИЖёР: ГИЛЬ ШОхАТ
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КалЕНдаРь ЕВРЕйсКих пРаздНиКОВ 
На 5780 ГОд

Ту-би-Шват (новый год де-
ревьев Земли израиля) – иу-
дейский религиозный праздник, 
отмечается 15 числа месяца Швата по 
еврейскому календарю. по григориан-
скому календарю дата праздника еже-
годно объявляется особо. по сути, он 
считается полупраздником, поэтому в 
этот день разрешено работать. в осно-

ве ту би-Швата лежит предание, 
о том, как деревья, увидев, что 
Бог даровал людям праздник 

нового года, преисполнились зависти 
и попросили его, чтобы и им был уста-
новлен такой же день. так как в меся-
це шват деревья просыпаются после 
зимней засухи, то именно это время и 
было избрано.

Ту-би-шват
(15 ШВАТА) 

10.02.20

Таатнит Эстер – еврейский празд-
ник, отмечаемый за пределами израи-
ля, установленный в память о царице 
эстер (эсфирь) спасшей евреев в пер-
сии.

эстер жила примерно через шесть 
столетий после Дворы в городе сузы 
– столице громадной персидской им-
перии, которая простиралась тогда 
от индии и до эфиопии. случилось 
так, что эстер, победив на своего рода 
конкурсе красоты, стала женой царя 
ахашвероша. Была она сиротой, вос-
питанницей своего двоюродного бра-
та мордехая, который один отказался 
падать ниц перед всемогущим цар-
ским министром гаманом – в отличие 
от остальных подданных, воздавав-
ших этому негодяю почти божествен-
ные почести. эстер была не только 
красива. это была тихая, скромная, но 
энергичная и горячо преданная свое-
му народу и своей религии женщина. 
Узнав от мордехая о замысле гамана 
уничтожить евреев, живших во всем 
персидском царстве, эстер три дня 
молилась и постилась, прежде чем 
войти к своему царственному мужу, 
которому она затем разъяснила под-
лый замысел гамана. так бедная сиро-
та стала царицей, министр гаман был 
разжалован и повешен на той самой 
виселице, которую приготовил для 
мордехая, а мордехай стал вместо 
него министром.

 

Пост Эстер – в иудаизме день тра-
ура и поста перед праздником пурим. 
начинается утром 13-го адара и за-
канчивается до наступления сумерек 
13-го адара, в канун праздника пурим. 
если тринадцатое адара выпадает на 
субботу, пост переносится на пред-
шествующий субботе четверг (11 ада-
ра). во время этого поста (также как 
и в другие посты) нельзя не только 
есть, но и пить. пост был установлен 
в память о событиях пурима, когда 
по инициативе эстер евреи персии 
постились и молились о спасении от 
истребления их аманом. тогда евреи 
постились три дня. однако для после-
дующих поколений  установили од-
нодневный пост, ибо дольше без воды 
могут обходиться только особо силь-
ные духом люди. так как пост эстер 
не входит в число четырех упомяну-
тых в писании общественных постов, 
законы его соблюдения мягче: не по-
ститься разрешено беременным, кор-
мящим матерям и больным, а также 
выполняющим тяжелую работу.

Таатнит Эстер 

 пост Эстер

9.03.20

11.03.20

ВСЕ ЕВрЕйСКИЕ ПрАзДНИКИ НАЧИНАюТСя НАКАНуНЕ ВЕЧЕрОм ПОСЛЕ ПОяВЛЕНИя ПЕрВых ТрЕх зВЕзД

Суккот – один из трех па-
ломнических праздников, во 
время которого трижды в году, 
в период существования хра-
ма, весь израильский народ 
собирался в иерусалиме. У 
этого праздника есть несколь-
ко названий: праздник шала-
шей (кущей), праздник сбора 
урожая, конец странствий по 
пустыне, праздник человечно-
сти и мира, праздник черпания 
и возлияния, с просьбой до-

ждей для будущего урожая. празд-
ник суккот выражает связь еврей-
ского народа со своей страной, со 
своим историческим прошлым. 
если все прочие праздники от-
мечаются дома, в кругу семьи, то 
в суккот евреи покидают дома и 
живут в шалашах, специально по-
строенных для этого дня на ули-
це, под открытым небом. Шалаш 
строится в память о странствиях 
еврейского народа в пустыне в те-
чение 40-а лет.

суккот 
(С 15 ПО 23 ТИШрЕй)

14-19.10.19

Симхат Тора – праздник в 
иудаизме, празднуемый сразу 
после суккот. этот праздник (ра-
дость с торой) также не связан с 
суккот, но и он как бы продол-
жает последний. этот день – на-

чала нового цикла чтения торы 
– самый радостный и веселый в 
еврейском году, когда танцует и 
ликует весь еврейский народ от 
мала до велика.

симхат Тора 21.10.19

рош ха Шана – еврейский 
новый год, который праздну-
ют 1-го и 2-го числа еврейско-
го месяца тишрей. с этого дня 
начинается отсчёт дней нового 

еврейского года. этот праздник 
отмечается в израиле всеми. в 
этот день дарят друг другу по-
дарки, посылают поздравления 
тем, кто далеко.

30.09.19-01.10.19 Рош ха-шана
5780 год

й о м - К и п у р 
(судный день) – 
день покаяния и 
молитвы. 

йом-кипур – в иудаизме самый важ-
ный из праздников, день поста, покая-
ния и отпущения грехов. отмечается в 
десятый день месяца тишрей, завершая 
Десять дней покаяния. Чтобы прийти к 
судному Дню внутренне подготовлен-
ным, человек анализирует прошедший 
год, вспоминает свои прегрешения пе-
ред людьми и Богом. Человек – не ан-

гел, ему свойственно 
ошибаться, но Бог 
всегда готов простить 
искренне раскаявше-

гося. вот отчего не страх, не душевные 
муки и не ужас перед небесным судом 
несет судный День евреям, а радость 
и душевный подъем. поднявшись над 
земным, искренне и полностью пред-
став перед всеблагим и прощающим, 
мы обретаем надежду и даже уверен-
ность, что будем вписаны в счастливый 
год.

9.10.19 йом Кипур
(10 ТИШрЕй)

Пост Гедалии – это день трау-
ра и поста, отмечаемый 3 тишрея 
по еврейскому календарю, на сле-
дующий день после рош а-Шана. 
если этот день выпадает на суб-

боту, пост сдвигается на воскре-
сенье. пост продолжается от вос-
хода солнца до появления первых 
звезд, в это время ничего не едят 
и ничего не пьют.

2.10.19  пост Гедалии

Шмини Ацерет – вось-
мой завершающий день ев-
рейского праздника суккот. 
празднуется 22 числа месяца 
тишрей. Шмини-ацерет явля-
ется самостоятельным празд-
ником. мы не сидим в "суке", 
мы не берем «арбаа миним», 
мы произносим благосло-
вение "Шегехеяну" во время 

зажигания свечей и при со-
вершении "кидуша" после 
"маарива". и тем не менее, 
Шмини-ацерет является 
своего рода завершением 
праздника сукот и, кстати, 
по той же причине Шавуот 
называется иногда ацерет: 
он тоже как бы завершает 
собой песах.

шмини ацерет   20.10.19

ханука (обновление, ос-
вящение) – еврейский празд-
ник, установленный в память 
возобновления богослуже-
ния в иерусалимском храме 
в 165 году до н. э., после того 
как в течение нескольких лет оно было 
прекращено вследствие осквернения 
храма идолослужением по приказу си-
рийского царя антиоха епифана. после 
побед над сирийцами иуды маккавея 
и его братьев евреи вновь овладели 

храмом, очистили его от идо-
лов и в 25 день месяца кисле-
ва 165 года восстановили бо-
гослужение по своему закону. 
сохранилось предание, что в 
храме чудесным образом был 

найден сосуд со священным елеем для 
возжигания семисвечника. евреи до 
настоящего времени празднуют еже-
годно ханука посредством зажигания 
лампад или свечей в течение недели, 
начиная с 25 кислева.

ханука
(С 25 КИСЛЕВА 
ПО 2 ТИВЕТА) – 

23-30.12.19
ה'תש"פ
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желаем всему иудейскому народу 
мирных и добрых праздничных дней!

пурим
(14/15 АДАрА) 

10.03.20
Пурим – праздник в па-

мять о чудесном спасении 
евреев в персидском царстве 
более 2400 лет назад, в пери-
од правления царя ахашве-
роша (артаксеркса), получив-
ший название от слова «пур», 

что означает «жребий». от-
мечается в четырнадцатый 
день весеннего месяца адар 
(соответствует концу февра-
ля – началу марта по грего-
рианскому календарю).

Песах – центральный 
иудейский праздник в па-
мять об исходе из египта. 
начинается на 15-й день 
весеннего месяца нисан. 
в израиле песах – семид-
невный праздник, первый 
и последний дни которого 
– полноценные праздни-
ки и нерабочие дни. промежуточные 
дни называются словами холь а-моэд 
(«праздничные будни»). За пределами 
израиля праздник длится 8 дней, из 
которых первые два и заключитель-
ные два – полноценные праздники.

слово песах (пасха) означает "про-
хождение мимо". праздник получил та-
кое название в память о том, как ангел 
смерти проходил мимо домов иудеев, 
поражая только египетских первенцев. 
Чтобы ангел мог отличить еврейские 
дома от египетских, каждой еврейской 
семье было велено заколоть ягненка 
и его кровью помазать косяки дверей. 
только после смерти всех египетских 
первенцев фараон позволил евреям 
покинуть египет. в основе песаха ле-
жат два наиболее архаичных сельско-
хозяйственных праздника: праздник 
нового приплода скота, когда прино-
сился в жертву однолетний ягненок, и 
праздник первой жатвы (сбор урожая 
ячменя), когда уничтожался старый 
хлеб и из пресного теста выпекал-
ся новый – маца. впоследствии эти 
праздники были объединены. куль-
минационным моментом песаха явля-
ется вечерняя трапеза, седер («поря-
док»), которая устраивается в первую 
и во вторую ночь праздника. во время 
седера в определенной последова-
тельности читают повествование об 
исходе (по книге агада) и едят особые 
символические блюда. остальные дни 
песаха предназначенные для разного 
рода праздничных занятий. как прави-
ло, в эти дни не работают и не решают 
деловых вопросов (хотя, в принципе, 
это и не запрещается). не выполняют 

песах 

(С 15 ПО 21 НИСАНА) 

 9-15.04.20

йом ха-Шоа – день ката-
строфы и героизма европей-
ского еврейства, в израиле 
отмечается по еврейскому 
календарю 27 нисана. это день нача-
ла восстания в варшавском гетто. Дата 
27 нисана была предложена первым 
премьер министром израиля Давидом 

Бен гурионом. он считал 27-е 
число месяца нисан (день на-
чала восстания в варшавском 
гетто) наиболее подходящей 

датой. в этот день по всему миру вспо-
минаются евреи, ставшие жертвами 
нацизма во время второй мировой 
войны.

день памяти солдат  
цахала

йом ха-шоа
28.04.2021.04.20

День независи-
мости Израиля (йом 
а-ацмаут) – главный го-
сударственный празд-
ник израиля, отмечаемый ежегодно. 
государство израиль было провоз-
глашено 14 мая 1948 года (5 ияра по 
еврейскому календарю). 29 ноября 
1947 года генеральная ассамблея оон 
большинством голосов – 33, против 
13 – приняла резолюцию о разделе 
палестины на два государства. евреи 
ликовали, арабы выразили протест и 
начали военные действия. так терри-
торию, определенную оон для созда-
ния еврейского государства, пришлось 
защищать с оружием в руках еще до 
создания государства как такового. 14 
мая 1948 года, в день, когда истекал 
срок британского мандата, Давид Бен-
гурион на заседании в тель-авивском 
музее зачитал Декларацию независи-

мости нового государства, 
получившего официаль-
ное название – мединат 
исраэль (государство из-

раиль). спустя несколько часов после 
принятия Декларации независимости 
армии египта, иордании, сирии, лива-
на и ирака вторглись на территорию 
молодого государства, и евреям снова 
пришлось с оружием в руках защищать 
независимость, наконец-то обретен-
ную на земле своих предков. 

в этой войне, длившейся пятнад-
цать месяцев, погибло более 6 000 че-
ловек. они отдали жизнь за то, чтобы 
существование государства израиль 
стало реальностью. на следующий год 
кнессет, парламент израиля, принял 
закон о национальном празднике в 5-й 
день месяца ияра, получившем назва-
ние йом а-ацмаут – День независимо-
сти.

йом а-ацмаут 29.04.20

Лаг-Баомер – еврей-
ский праздник. отмечается 
в 33 день омера (18 ияра). 
это совершенно особенный 
день, резко отличающийся 
от прочих дней этого периода. лаг – 
то есть буквы "ламед" и "гимель" – это 
обозначение цифры "33". лаг-Баомер – 
тридцать третий день омера, 18 ияра. 

предание говорит, что в этот 
день прекратилась эпиде-
мия, унесшая жизни учеников 
раби акивы. по этой причине 
лаг-Баомер несет на себе не-

который оттенок праздничности: в этот 
день можно стричься и бриться, можно 
устраивать свадьбы и веселиться, в мо-
литвах этого дня не говорят "таханун".

лаг-баомер12.05.20

йом-йеру-
шалаим – про-
возглашён в честь 
воссоединения иерусалима после Ше-
стидневной войны (1967), в ходе кото-
рой израиль завоевал старый город. 
когда завершилась война за незави-
симость (1948), еврейское государство 
контролировало новый город иеруса-

лима, а иордания – старый 
город. в соглашении о пе-

ремирии иордания согласилась 
разрешить евреям посещать свой сек-
тор и молиться у Западной стены. 

но это соглашение не соблюдалось, 
и в течение 19 лет перед Шестиднев-
ной войной иорданцы запрещали ев-
реям входить в старый город.

йом-йерушалаим
 (28 ИярА)

22.05.20

Шавуот – праздник даро-
вания торы, отмечаемый 6 си-
вана, на 50 день омера. в этот 
день, через пятьдесят дней 
после песаха, евреи получили тору на 
горе синай. со дня получения великой 
книги и по сегодняшний день судьбу 
евреев определяет вера в Бога и пре- 

 
данность его заветам. У горы 
синай евреи обязались быть 
верными торе на все времена 

и повсюду. они выполнили свое об-
ещание и, рассеянные среди других 
народов, остались единой нацией на 
протяжении 33-х столетий.

шавуот 
(6/7 СИВАНА) 

29.05.20

Т и ш а - б э - А в 
(пост 9 Ава) – день 
скорби и траура, 
самый трагиче-
ский день в еврейской истории. в этот 
день в 586 году до н. э. был разрушен 
первый храм; в 70 году н. э. – второй 
храм. в этот день в 136 году римские 
легионы захватили крепость Бейтар, 
последний оплот повстанцев Бар-ко-

хобы; многие тысячи 
евреев были убиты, 
большинство остальных 
вынуждены были поки-

нуть родину, эмигрировать в другие 
страны.

 и в средние века, и в новейшее 
время с этим днем связаны драмати-
ческие события в жизни еврейского 
народа.

Тиша-бэ-ав 30.06.20

и домашнюю работу – 
стирку, уборку дома и т. 
д. приготовление пищи, 
естественно, дозволя-
ется. а освободившееся 
время используют для 
более глубокого изуче-

ния торы. проводят больше времени 
с семьей. ходят в гости. путешествуют 
по земле израиля. те, кто не живет в 
иерусалиме, стараются посетить этот 
единственный в своем роде город.

на основании предписаний торы 
в праздник песах каждый должен был 
совершить паломничество в иеруса-
лимский храм и там на второй день 
праздника принести в жертву ягненка 
и сноп ячменя. в седьмой день песа-
ха евреи празднуют окончательное 
освобождение. в синагоге во время 
пасхального богослужения читается 
песнь песней, отражающая земле-
дельческие истоки праздника. этот 
день завершает торжества праздника 
песах и считается нерабочим. он от-
мечается в радостной атмосфере, с пе-
нием и танцами. в полночь в синагогах 
и в религиозных учебных заведениях 
устраивается церемония "разделения 
морских вод". а в семьях с наступлени-
ем вечера делают разделение между 
праздничным днем и буднями. выпи-
вают последний символический бокал 
вина и после произносят: в будущем 
году – в иерусалиме!



 ВхОд сВОбОдНый

ОТКРыТиЕ  
15 октября в 19:30

с участием звезды 
израильской сцены 

Шири Маймон

Много шоколада, музыки, улыбок и аттракций
Не пропустите! подарите себе и своим близким этот 

праздник вкуса и хорошего настроения! 

Nנוף הגליל
OF  HAGALIL

עיריית נוף הגליל 4 МЕждуНаРОдНый 
фЕсТиВаль шОКОлада 

В НОф ха-Галиль

16 и 17 октября 
с 11:00 до 17:00

На муниципальной 
площади 


